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Уважаемые коллеги! 

Наша группа, как закрытое врачебное сообщество, существует с ноября 2013 года. 

Помимо красивых ангиографических и операционных картинок;) наиболее часто у нас 

обсуждаются сложные клинические ситуации, спорные подходы, новые технологии, 

коллеги делятся статьями, обзорами, а также собственным опытом и собственными 

мыслями. Наши участники всегда приходят на помощь молодым и специалистам, 

начинающим новое направление. Решаются вопросы обучения и трудоустройства врачей, 

госпитализации трудных больных. Как мог я старался, чтобы в группе царил дух 

демократии, доброжелательность, коллегиальность и врачебное товарищество. У нас 

многое получилось: нам удалось путем опросов и голосований выбрать основных 

модераторов и темы обсуждения, провести несколько больших конференций и массу 

мастер-классов. Нужно признать, что многие специалисты узнали друг друга благодаря 

нашей деятельности, появилось настоящее не формальное врачебное сообщество. Сейчас 

мы хорошо знаем кто из нас и чем узко хорошо занимается, кто каков в общении, к кому и 

чему можно поехать поучиться. Вспомните, что до 2018 года в президиуме большинства 

конференций находились одни и те же профессора, многие из которых были давно 

оторваны от практической деятельности и современных научных данных, некоторые 

талантливые коллеги годами не имели возможности выступить с собственным научным и 

клиническим материалом. Многое изменилось за эти годы и мы многое пережили вместе: 

споры и ссоры, опасения и волнительное проведение первой неформальной конференции, 

формирование нового типа мастер-классов с живой хирургией, гибридных симпозиумов, 

зависть и давление недоброжелателей, испытания эпидемией.  

В 2021 году, несмотря на жесткие ковидные ограничения, 638! очных участников 

приняли участие в конференции Angiopicture – 2021 в Ростове-на-Дону. По-прежнему наши 

мероприятия отличают отсутствие административного ресурса, свободное волеизъявление 

и высокий профессиональный уровень. В начале 2022 года группе Angiopicture в Facebook 

включала уже 10 000 участников – рентгенэндоваскулярных, сердечно-сосудистых и общих 

хирургов, флебологов, а также с интересом присоединившихся смежных специалистов - 

кардиологов и терапевтов, лучевых диагностов, реаниматологов. 

Обстоятельства вновь нас испытывают на прочность, но мы по-прежнему болеем за 

мир, дружбу и коллегиальность в наших отношениях, за врачебное братство.  Считаю 

основной задачей помощь молодым специалистам, а также помощь опытным врачам в 

освоении современных методов диагностики и лечения. Будем работать и консолидировать 

врачебное сообщество. 

С активом группы в 2022 году мы решили провести нашу Пятую конференцию 

-собрание группы Angiopicture в северной столице России – Санкт-Петербурге 27-28 

мая.   

Выбор основных тем, модераторов, выступающих в этом году будет сильно зависеть 

от возможности наших коллег приехать или поучаствовать онлайн, но мы обязательно 

сделаем программу интересной и насыщенной. 

Жду ваших вопросов и предложений. 
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В настоящее время мы предлагаем основные СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 
 

Спонсорские пакеты Стратегический 

партнер 

Генеральный 

спонсор 

Официальный 

спонсор 

Спонсор 

Стоимость участия 1 800 000 рублей 1 500 000 рублей 700 000 рублей 360 000 

рублей 

Выставочный стенд 12 м2  10 м2  8 м2  6 м2 

Организация 

одобренного научного 

доклада  

15 мин.  - - 

Логотип компании в 

холле, на плане 

экспозиции и в каталоге 

200%  

 

+  + + 

Вложение в портфель 

участника рекламной 

брошюры  

макс. 3 шт.  2 шт.  1 шт.  - 

Логотип компании на 

блокноте участника  

+  +  +  - 

Размещение roll-up 1 - на выставке, 

1 - в зале заседаний 

1 – на регистрации 

1 – в зоне выставке  

1 - в зале заседаний  

(кроме секционных  

заседаний) 

1 - в зоне 

выставки  

 

- 

Логотип на баннере 

программы   

+  +  - - 

Размещение баннера на 

веб-сайте конференции  

+  + -  - 

Возможность посещать 

научные доклады 

мероприятия 

сотрудниками 

Компании 

+ + + + 

Портфели участников  4 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт. 

Фотоматериалы   +  + +  + 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Вложение в портфели участника (1 лист А4) – 50 000 руб. 

• Брендирование лент для бейджей – 150 000 руб. 

• Брендирование ручек для участников – 50 000 руб. 

• Размещение рекламного модуля в прогрпмме (внутренние полосы) – 30 000 руб. 

• Размещение рекламного модуля на 2 и 3 полосе программы – 60 000 руб. 

• Размещение рекламного модуля на 4 полосе обложки (оборотная) программы –       

100 000 руб. 

• Брендирование трансляции конференции – 300 000 руб. в день. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

• Проведение сателлитного симпозиума – 300 000 руб.  

• Предоставление тренинг-комнаты (не разрешается проводить доклады во время 

основной программы конференции) - 150 000 руб. в день 

• Использование «топового» инструментария компании в ходе показательной 

операции с обсуждением его особенностей в ходе вмешательства – 100 000 рублей. 

 

Приглашаем фирмы, заинтересованные в данном мероприятии, в качестве спонсоров.  

Единственным техническим организатором конференции является: ООО «Артизан Груп» 

www.artisan-group.ru,  Генеральный директор Беляева Ирина Валерьевна, контактное лицо 

Швец Кристина, +7(916) 670-05-99, kristina.shvets@artisan-group.ru. 

 

Генеральный Директор                        Беляева И. В. 

mailto:kristina.shvets@artisan-group.ru

